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������������	
���������������������������������������������������������� �������!���� �!�����������! ������"�"�#�$��������!!������������%� ��!���&��������'#�(�����������������!���  �������"����!)�����������  �������*�!������""�����������  �� ������&�+�!�������)�������)����������""�������������������"����������#�,����������!"�������-��!���� ������������!�����������!����������������������.��������������!� �������!� ��)����� �������"�� �����������������"�����������#�/�0�$�����������������"��������������%�������������1�)����!���.�!!�� ���������������2#�(���������������������������"�������� ������������������2�"��!���*����#�3�����������2�!������!����������������������!!������"�����!!������!!��!������������%������#�$����!!�"������� �� ������������������"�����������!�����! ����"������#�3��������������������!���������  �!������*�����#/.0��������������! ���������)�����!�!������!��������.����-������������ ��!����)������������������������.�����������������  �!����"����4�����5�������.����������"�� ����������#�/�0�(������������)�����������.����������"�������������������.����������������.��.������������������"�� ����������#6��67���0��+��)��8������9�����48��!���5�3�������0�9����:%;�<%='�>%1/%>�0��???#-��-#����0��-��-#��@�����#���A���������"���������8�������������������2� �����������!!�������� ����! �!������.�&�!���������!�����/.9��"��,���������� B��.� CD�E��FGHIJKLMK�NLMGOPPKL�QOJRSL�TROGHKUR���TKOMUO/� ,��!����(������9��"��,����������
	 B��.�B��.�	V ,��!����(������9��"��,���������� =%9���������29���������2�"��!���*����#�,�����������������������������"�9��"������.��W�� �������������2



����������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!���"�����������#�����������$��������������#�����%����������&�������� '
(�)**+,-./,+�0.1/02)*+�2.�3)0�)2+0.0+�4+,+�5+�*0)6.�)5�5)*/�2+55)�7)84)9�:.79�;1<�=�>�#�����������������������������������������������������������������"����?������������������������������� �@A@�BCADE>FG������������������������������ <?=�!��������������������������������������������������������������H�����I���������?�����������������J��������������#���������������?��������������������������������������������?� �@����������������������������������������������������������������������??���������������������������������������������������� �!��������������������������������������������������������������������������� <�=�C������������������������������J���#�������������������������������������������������������������������J����K������������������������� <�=�A����$������������������������������������������������������������L������������ MNNM9	��=��O�����P������F�����HP������I�Q�������=�F��R�S%T�U%V&�W%<X%W�=��YYY "��" ����=��"��" ��Z����� ���<�<?<�<� !�������>������F�����!������������ [��?�[��?��\ !�������>������F�����!����������X� V&�];̂�	_*0̀-./,.��/,*)77./��)-+4/�a+)*0.1+���a.),1)



������������	
�����	��������������������������������������������������� �!�������"������������������#�$����������"��#����#�����%�&'�����"������������� (�)�*���#��������������&���������'��������+�%�&'�������������������&�#���,�����������$����&�����#�������������������������� �-����#����#��$����#������'���������������������#�����%�&'� �.��������������,�����&������#�����#��%�������������%�&'� (')��#������,�����%�&'�������������������������#�������������������������%�������������#�������������$������������#��� ���"�����������������������������������&������������#�������$����%%���#������#������*�������� �/����$����#�����%�&'���������������#����������$����#������#����������#��������#���������������������������"���������&��� 01�&������&����������,�������#����������'����������������������2������""����#��3��������������������#�����������������������#�&��������#���%�"�'�4������%���&�������#���5678 (�)�*���������$������������#������������������"����������%�"�'����$����#�����%�&'�������������#���������&����� �9�������$��&�&����������#���������%�&'������������������������������ -����#���������������#���'�������������#�����%�&'����#������#������*��,��#���������������#��� :��:;�
�)��<��$���������=��&��>�������?�@�������)�=��A�B(C�8(D+�E(F7(E�)��GGG 3��3 ����)��3��3 ��H%&��� ��&(�(' (��I 	� DEJKLM��NOPQRSTUS��TUOVWWST��VRXYT�ZXVOPS[X���ZSVU[V�I 	�



�����������	
����������	������������������������������������������ ��������!�"�#���������$�%�&�'�������������� ��������(�������� ��)��*�����������������������+������((������  ,� ���$�����)��������!����������������%� ��!-������(�������� ���� ����������  ��(�������(������$�.�����������������������)����������� �����������(������������$%#&�/)������������� ����������$�0������ �(���� �� ��!�������  ����������1�����������(�����������2��������������3$�.������)���������������  ��������� ����)�������������+$�/��������4������(�""��� ��������)� � ��!-����������������  ��(�������(������$%�&�����(���)����� ������)��(�""��)�  ����������5�4��  ��!����������(���"������ ����(�����4��  ��(����)��������������������������� ��������������������� ��!-�������������$6��67���&��'������������8�����2�������3�9�� ����&�8� :�;*<�=*>%�?*@A*?�&��BBB$4��4$����&��4��4$��C!��� $��� >>DEFG��HIJKLMNOM�
NOIPQQMN�RPLSTN�USPIJMVS���UMPOVP%� %�8���������+�%#W�������(�������(�������� ��������)� � ��!-�����



����������	���
����������������������������������������������������� !�"�������#�$���������������������%������������������������&������%%������'���(�����������������������%�������)���������������������������)������)���������#����%����)�����������%���!���������)����������#�"��*����������+� �,�%������%����������������������������������������������� -�����������)��������������%����������)�������������������������������������������.����� ����������)�����%��#�*��"�������)������������������������� ��)�������������!� ����#�*�%����������)������(���� ������������������)�/��������������������������&������������� -��������� ��/������#����0���)�������%���������)����������(�������%�������%����%���������������)������������  ���������������)������������������ �"�������"�����������������#��1�1�233*4245�6�70&54275145��������#�8�����������������������)����%�������%���������������������%����������)�������������������&������� �"������������������������%%����#�8����������������"�������(����������������������"����%%���#��)�����������������������������������#�$�����������������������������)����������������������������������������#�1���)�������������%������!�������������������#�&�������%���������������������������������-�������������)��%����)����������������������������)�%�������������)�������!!�#�9��)����������+�������������������������%���������������������:���������,�)���������������)������������������)��������)��!����#;

;<	�����$����������4�����=������>�*�������4��?�@/A�B/C:��/DE/�����FFF#.��.#�������.��.#��G ���#��� CH��4��)���������  �������������� IJKL�	MNOPQRSTR��STNUVVRS��UQWXS�YWUNORZW���YRUTZU��" �)4�������&��%������)��������������������������



��������������		�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !����������"����������������������������������#�$� ����������"�������������������������������������������#�
����������������������� ������������������������������������������������"���������������#�%����������������������������������������������� ���������"����������������������&��������#�'(����������������� !�������������������� ���������������)��������������*������������������������������������������������������������������+� �������������������,-#$� ����������������������� �������������������������������������&� !�������� �����������#&��������"������������������������������������������������"��������������������������������� �������#�.�������"����������������������������� ������������������� ����#�/0�1234256�7�896:;7<87=�'(����"����������������)�� ���������������������!����������������  ����  ������,�������������  ��������#�>��>=������?��"��@������A�����B@��� ��C�D���������A��E�FGH�-GI��JGK,GJ����LLL#*��*#�������*��*#��M�����# �� INOP/Q��2887RR26�7��3<<7�S T�.,



��������������		��
��������������������������������� �!������"��#$%�#$%���$�&���%�!&��&�'$!���!����#$%�(�!$�)$!"��$*+��,�#-!"��&���! �%�������%�!&�����"$%%$!�� �!�"���$����&$��./�$�-!���%��#$%����""�  �����#�$&�!����� �'#�%��*��0���������1����2������3-$�"��"�#��&���""�  ��4�#$%�$""��#$%� 5��!�!�)-��$���%�%$����"$%%$!�*�6�"-�(��!$� �'$�"$%%�((�������$""$*�7����%$����#�$&�!����� �'#�%����-�-!���"��&$����#���"%��$�#�-��##�����%$���#%��-!�����%�$%����-!�)�����%�!&$*�8������99:�1�������2�����;;���3-$�"���""�  5�����''$%���!$��$%)�!��#$%�"$%%$!�� �!�"$%%����#%�"��$���<<����*�7����""$������""�  5���"�!&�%&���=-$����#$%�#%�"��"%�'�"$��$��##���"$�)�"�*�>�#���)$%�#���(��!�"�����#$%����?��$�!�%$���#-!"��$���%$�,�<- 5����"$%%�*�@!"$%%�%$������""�  5��#%$#�%�"��%�)��"��!$��)$%��� �%%$""�*�A��������"$��$���'<$*B��B����C��>�%���D��%���E$%'$�FD%$� ��G�@"������C�E$�H�IJK�/JL,�MJN.JM�C��OOO*=$$=*�"��C��=$$=*�"P�'���* �' LK7N7J 
QRS�����TT2��������7,



����������	
������������
�����
�
����������������������������������������
���
��
���	
��

������
������
������
������ !"#$%"&�'&((&�)&*+%(&�,�-!&((��'$�)*%.&++&*&�'�((/$**�++$�0&".%�1%(�*&�&�(��)*%.&#$%"&�'��!"��)$%++$��(&++&*�2�3%"�1$�)!4�!1�*&�5%0&�5%)&*.!*��5%".*%�(��)$%++$��&(&6�.��%))!*&�5%0&�5%)&*.!*��)&*�(��"&6&2�7"�.�(�5�1%�.%+($&*&�%�58$!'&*&�$(�.&11!.%�'�((��1.*!..!*�2��7"�5�1%�'$�6&".%� %*.&9�"&$�0%'&(($�5%"�.&(%�*&.*�..$(&9�58$!'&*&�$(�.&(%9�&�(&+�*(%�5%"�$(�)*%66$1.%�:*�55$%(%2�;!..&�(&�1.*!..!*&�<==<2$.�8�""%�!"���*&1$.&"#���(�6&".%�'$�>(�11&�?2�@������������������AA�����	���
�
B�C��	�
�
����D���
�
��	��
	���
	�A
���������
���	
B=/�E7=;F;G�-!�(1$�1$��(.*%�$0)$&+%�'$6&*1%�'��-!&((%�1%)*��$"'$5�.%9�$"�-!�".%�(&�*&(�.$6&�5%"'$#$%"$�'$�&1&*5$#$%�)%.*&::&*%�)*&1&".�*&�1$.!�#$%"$�'$�*$158$%�)&*�(&�)&*1%"&2�=/�E7=;F;G�!.$($##�*&�(��)&*+%(��5%0&�:�1&�'$��))%++$%�)&*�+($�%++&..$�&H%�5%0&�1%1.&+"%�)&*�(&�)&*1%"&2��/!1%�$0)*%)*$%��11%(6&�'��%+"$�*&1)%"1�:$($.I�$(�>%1.*!..%*&�)&*�&6&".!�($�'�""$�5�!1�.$���)&*1%"&�%�5%1&2�$(�0�"5�.%�*$1)&..%�'&((&�5%"'$#$%"$�'/!1%� ��'&5�'&*&��!.%0�.$5�0&".&�-!�(1$�1$�.$)%�'$�+�*�"#$��'�.��'�(�>%1.*!..%*&2��&�1.*!..!*&�1$�)%11%"%�$"1.�((�*&�1!�-!�(1$�1$�1!)&* $5$&�($"&�*&�&��)$�"���'�..����1%))%*.�*&�$(�)&1%�'&((��1.*!..!*��1.&11��&�'%6&�(��1.*!..!*��)!4�&11&*&�1�('�0&".&��"5%*�.��.*�0$.&�+($��"5%*�++$�)*&6$1.$2��&�1.*!..!*&�"%"�1$�)%11%"%�$"1.�((�*&�1!�1!)&* $5$�"%"�)$�"&�%�$"5($"�.&2��	�����
�J���
��J
�����
		���
����
��
		�����������;!..&�(&�%)&*�#$%"$�'$�0�"!.&"#$%"&�&�)!($#$��'&6%"%�&11&*&�&1&+!$.&�5%"�F;;=3K7G3=2�3%"�!.$($##�*&�1%(6&".$�L��00%"$�5��L�$'*%5�*:!*$2����)!($#$��'&(�.&(%�,�$"'$1)&"1�:$(&�)&*�1�(6�+!�*'�*(%�'�((�� %*0�#$%"&�'$�0!  &�5�!1�.&�'�(�'&)%1$.%�'$�)%(6&*$�%��(.*%�0�.&*$�(&�1!(�.&(%�1.&11%M�&11��)!4�&11&*&�&  &..!�.��5%"��1)$*�#$%"&�'&((��)%(6&*&�%�5%"�1)!+"��%�)�""%�!0$'%�!.$($##�"'%��5-!��.$&)$'�2�N�*&��15$!+�*&�$(�.&(%�'%)%�(��)!($#$�2�>%".*%((�*&�6$1$6�0&".&�1&�1%"%�)*&1&".$�1.*�))$�%�*%..!*&�'&((&�5!5$.!*&2��!:*$ $5�*&�5%"�%($%�(!:*$ $5�".&�1$($5%"$5%�(&�)�*.$�$"�0%6$0&".%�5%"�$(�.&(%��)&*.%�)&*�5$*5��(��0&.I�'&((��1!��5%*1�2�E&*$ $5�*&�(��.&"!.��'&((&�6$.$�1!((&�)$�1.*&�1.*!..!*�($�&�'&+($��..�558$���)�6$0&".%�!"��6%(.��(/�""%9��� $"&�1.�+$%"&2�3&(�5�1%�"%"�6&"$11&�&  &..!�.�9�'&5�'*I�$00&'$�.�0&".&�(��+�*�"#$�2����*$58$&1.��'$�)&##$�'$�*$5�0:$%�58&�'&6%"%�&11&*&�%*$+$"�($9�)&"��(��'&5�'&"#��'&((��+�*�"#$�9�6I�$"%(.*�.���(�)*%)*$%�*$6&"'$.%*&2O���������������������7�)*%'%..$�<&&-2$.�1%"%�+�*�".$.$�5%".*%�'$ &..$�'$�)*%'!#$%"&9�"&(�*$1)&..%�'&((��"%*0��(&+$1(�.$6��'&(�?�N&::*�$%�?PP?�"Q?R�;�(&�+�*�"#$��8��6�($'$.I�'$�0&1$�?R���'&5%**&*&�'�((��'�.��'$�5%"1&+"�2 SP<&&<2$.�E$��T%55%(&9�US�L�?UPRV�W�* %�X%�*$%�;&*0&�YX1Z�7.�($��;&(�&�N�[\]̂_�P̂ R̀�Û?V̂Ua2$6�\�P̂VSRVVP_bU�L�>2 $15�(&\�c3dNXFSPc?SXVUSe��fff2-&&-2$.��L��-&&-2$.g+0�$(25%0
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